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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Имею честь объявить о начале XX фестиваля «Японская весна  
в Санкт-Петербурге». Мне особо радостно отметить, что в этом году наш 
традиционный весенний праздник проходит в юбилейный 20-й раз!

По этому случаю мы приготовили для вас обширную программу: с мар-
та по конец мая в рамках фестиваля состоится более ста мероприятий, 
среди которых есть как традиционно организуемые в рамках фестиваля, 
как, например, праздник японской культуры «Сакура Мацури», так и но-
вые. К последним можно было бы отнести мероприятие, посвященное 
10-летию со дня основания «Японского сада» - уголка японской культуры, 
расположенного в Ботаническом саду им. Петра Великого.

Из года в год Генеральное консульство Японии отмечает растущий 
интерес петербуржцев и жителей Ленинградской области к Японии, её 
традициям и культуре. Отрадно видеть, как по всему городу появляются 
новые площадки, открытые для проведения фестивальных мероприятий. 
Мы неизменно приветствуем энтузиазм мастеров, не жалеющих сил на 
организацию проектов, благодаря которым все больше людей приобща-
ется к культуре Японии.

Особенность нынешнего фестиваля заключается также в том, что он 
проводится в «Год межрегиональных обменов», который реализуется по 
соглашению лидеров двух стран. В рамках этого масштабного проекта 
Санкт-Петербург станет центром множества интересных событий.

Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить все орга-
низации, зарегистрировавшие свои мероприятия в фестивальной 
программе. Ваш пример вдохновляет новых участников, увлеченных 
Японией! Также хотелось бы поблагодарить Общество дружбы «Росси-
я-Япония», Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
за многолетнюю и всестороннюю поддержку наших инициатив. 

ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ!

ИИДЗИМА Ясумаса  
Генеральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге

Дата и время
(2020 год)

Название Место/Контакты организаторов/Примечания

1 марта (вс) 
12:00

Пробный экзамен Нихонго норёку 
сикэн
Мероприятие нацелено на предоставление 
возможности попробовать свои силы  
в Норёку сикэн за несколько месяцев до 
официального экзамена. При прохождении 
пробного экзамена получается не только 
проверить свой истинный уровень, но 
и почувствовать атмосферу экзамена, 
познакомиться с правилами и особенностями 
сдачи, а также значительно уменьшить стресс 
во время предстоящего экзамена.

Русская христианская гуманитарная академия
наб. реки Фонтанки, д. 15
ЧУ ДПО «Академия Востоковедения» 
VK: vk.com/orientalac
E-mail: support@vostokoved.info 
Тел.: +7 (812) 922-77-31
Участие бесплатное, необходима 
предварительная регистрация через группу во 
«Вконтакте» или по электронной почте. Запись 
продлится до 28 февраля.

1 марта (вс) –  
31 мая (вс)

«Япония – известная и неизвестная: 
традиции, символы, культурные коды»
Выставка книг из фондов Университетской 
библиотеки СПбГУПТД.
На книжно-иллюстративной выставке будут 
экспонироваться  альбомы, монографии, 
журнальные статьи и другие материалы  
по искусству, дизайну, истории и культуре 
Японии. Книги сопровождаются сведениями 
о различных сторонах японской жизни: 
светской и духовной. Посетители узнают:  что 
такое «ханами» и как это явление связано с 
весной; какое влияние оказала эстетика дзэн 
на японское искусство;  в чём заключается 
«тядо» («путь чая») и почему чайная 
церемония является одним из культурных 
достояний Японии;  почему самурай был готов 
отдать самое дорогое – собственную жизнь за 
своего сюзерена и многое другое. 

Университетская библиотека Санкт-
Петербургского государственного университета 
промышленных технологий  и дизайна 
Вознесенский пр.,  д. 46
Тел. : +7 (812) 310-37-04, +7 (906) 274-78-17   
E-mail: kazarina@bk.ru
Вход свободный.

1 марта (вс)  
13:00-16:00

Обучающая конференция для 
преподавателей японского языка  
“От чтения к сочинению”
Мероприятие проводится Ассоциацией 
преподавателей японского языка в Санкт-
Петербурге и состоит из трех главных частей:  
выступление докладчиков, дискуссионная 
панель, мастер-классы. Основная тема 
конференции: “От чтения к сочинению”. 

Ассоциация преподавателей японского языка  
в Санкт-Петербурге. 
Японский центр в Санкт-Петербурге,  
Невский пр., д. 68, 4 этаж, офис 409
Ответственные за проведения мероприятия: 
Ёсико АРАКАВА, Аяко УГАМОТИ
E-mail: arakawa.sensei@gmail.com
Тел.: +7 (921) 311-1321 
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по ссылке  
https://forms.gle/DA9FZNkCD2iVV8eX7

2 марта (пн)
15:00 

Праздник японской культуры «Легкая 
поступь весны»
Однодневный праздник знакомства 
с культурой Японии для жителей 
Красногвардейского района  и посетителей 
библиотеки. 
Выставка работ и творческий мастер-класс по 
Студии японской живописи Суми-э. Мастер-
класс по японским шахматам (сёги).
Киномарафон мультипликации, мастер-классы 
и викторины для детей. 

Детская библиотека №1 ЦБС 
Красногвардейского района
Пр. Косыгина д. 28 к. 1
Детская библиотека №1 ЦБС 
Красногвардейского района
Гончарова Анна Родионовна - специалист 
по библиотечно-выставочной и досуговой 
деятельности
Тел.: +7 (812) 521-85-46
Вход свободный.
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3 марта (вт)
18:00

Мастер-класс по рисованию бакэнэко 
под руководством художника-
анималиста Галины Кирилловой, 
организатора студии “Свободный 
художник”
Приглашаем всех желающих погрузиться в 
культуру Японии и принять участие в мастер-
классе по рисованию бакэнэко («кошка-
монстр»), которую японский фольклор 
наделяет магическими способностями. В 
большинстве романов, фильмов, манге, 
аниме или видеоиграх роль мифологических 
бакэнэко чаще всего отодвигается на 
второй план самой популярной фигурой 
среди ёкаев — кицунэ. Однако человеческий 
образ «женщины-кошки» обладает особой 
популярностью в современной японской 
культуре, где используются некоторые 
атрибуты кошек, являющиеся одной из самых 
популярных форм косплея.

Библиотека «На Стремянной» 
Ул. Стремянная, д. 20
Межрайонная централизованная библиотечная 
система им. М.Ю. Лермонтова, Библиотека «На 
Стремянной».
Тел.: +7 (812) 572-30-65
E-mail: biblio03@lplib.ru
VK: https://vk.com/stremyannaya
Вход свободный.

3 марта (вт)
13:00 - 14:00

Праздник для учеников начальной школы 
«Сэцубун»
Ученики ГБОУ школы №583, изучающие 
японский язык, исполнят различные 
традиционные и современные песни на 
японском языке и танцы, посвященные 
окончанию зимы и празднику «Сэцубун». 
В конце праздника всех ждет сюрприз – 
традиция «мамэ маки».

ГБОУ школа №583, актовый зал 
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А

E-mail: nadejda.djura@gmail.com 
(Надежда Владимировна Джура)
Вход свободный, необходима запись по 
электронной почте.

3 марта (вт) 
начало в 13:00
Интерактивная 
программа 
“Приглашаем на 
праздник кукол”

3 марта (вт) - 21 
марта (сб)
Книжно-
иллюстративная 
выставка «Перед 
вишней в цвету»

Интерактивная программа «Приглашаем 
на праздник кукол!» в рамках  книжно – 
иллюстративной выставки «Перед вишней 
в цвету» 

Видеопрезентация познакомит с историей 
праздника, затем все участники получат 
роли гостей или хозяев и в игровой форме 
продемонстрируют умение принимать и 
развлекать гостей, вспоминая стихи, песни, 
танцы.
Выставка «Перед вишней в цвету» 
познакомит посетителей  с изданиями 
современных детских японских авторов, 
народных сказок и легенд, образцов 
классической японской поэзии.
Посетители смогут увидеть весь спектр 
переводной детской литературы японских 
авторов, представленных на выставке, 
прослушать библиографический обзор 
изданий и выбрать литературу для чтения  
с детьми в семейном кругу.

ЦБС Курортного района детская библиотека 
Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12

VK: https://vk.com/muravey_library
E-mail: zdbf6@mail.ru
Тел. : +7 (812) 246-24-02  

На интерактивную программму вход бесплатный, 
необходима предварительная запись по 
телефону или в группе во «ВКонтакте».
Вход на выставку свободный.

4 марта (ср)
12:00

«春が来た»  («Весна  пришла»)
Праздник для учащихся младшего школьного 
возраста.

ГБОУ школа №83 Выборгского района Санкт-
Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 (Екатерина Владимировна 
Иванцова, руководитель японского центра ГБОУ 
школы  №83)
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.

5 марта (чт)
19:00

Маскоты: японские персонажи-талисманы.
Современную Японию захлестнула волна 
«маскотов» - мультяшных персонажей, 
символизирующих места, организации, 
бренды и множество других вещей. В чем 
причина их популярности, какую пользу они 
приносят? Давайте разбираться.
Лектор: переводчик, японист и преподаватель 
японского языка Полина Гуленок.

Кафе «Тайяки» | たいやき 
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 250 руб. Участие по 
предварительной регистрации. Для регистрации 
необходимо отправить сообщение на страницу 
во «ВКонтакте» или записаться по телефону.

7 марта (сб)
14 марта (сб)
10:30 – 15:00

Обучающий семинар «Преподавание 
инструкторского курса «Оригами» учащимся 
начальной школы»

ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-
Петербурга
пр. Луначарского, д. 1, к. 2
Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района, 
Городское учебно-методическое объединение 
педагогов по оригами.  
Кураторы семинара – Анна Михайловна 
Технорядова
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 860-59-54
Участие бесплатное. Требуется предварительная 
запись по телефону до 4 марта.

7 марта (сб)
11:00

Мастер-класс по суми-э, тема – Персик
Суми-э - японская техника рисования тушью и 
минеральными красками на рисовой бумаге. 
Под чутким руководством мастера участники 
смогут создать свой рисунок цветущих 
персиковых ветвей в технике суми-э.
Ведущая мастер-класса: руководитель студии 
суми-э Юлия Егорова.

Кафе «Тайяки» | たいやき
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 650 руб. Участие по 
предварительной регистрации. Для регистрации 
необходимо отправить сообщение на страницу 
во «ВКонтакте» или записаться по телефону. 

7 марта (сб)
20:00

Концерт японской традиционной музыки 
「若菜」«Wakana -Молодые травы» на 
японских традиционных инструментах 
(сямисэн, бамбуковые флейты сякухати, 
хоттику)
На концерте будут представлены пьесы в 
изящной форме дзиута -  ансамбля сямисэна, 
голоса и флейты сякухати, прозвучит 
самурайская песня, исполненная страсти 
и решимости, народные мелодии и песни 
северных провинций.
Обязательно будет хонкёку - духовная музыка 
дзэн-монахов комусо - на больших флейтах 
хоттику.
Будет много Звука, гладящего и царапающего, 
журчащего ручейком и гремящего водопадом, 
стрекота сверчков, пения птиц, шума ветра в 
соснах. Весна во всей полноте.
Исполнители: Дмитрий Калинин и Татьяна 
Речная (Москва)

МУЗЕЙ ЗВУКА / Галерея Экспериментального 
Звука-21
Арт-Центр “ПУШКИНСКАЯ 10”, Лиговский пр.53, 
флигель D, 3-й этаж
Сайт: http://soundmuseumspb.ru
E-mail: shakuhachi.spb@gmail.com
Тел.: +7 (812) 764-52-58, +7 (906) 244-06-56
Стоимость билетов 350 рублей
Предварительная запись не требуется, оплата 
при входе.

7 марта (сб)
11:00

Балет-сказка «Муха-Цокотуха»
Мероприятие сопровождается интерактивной 
выставкой «Японская образовательная 
среда». Вы сможете познакомиться с 
японскими достижениями в дошкольном 
образовании, посетить детские японские 
мастер-классы и увидеть новые возможности 
в развитии ребенка.

Театр «Плоды Просвещения»
пр. Энгельса, 154
ЧУ ДПО «Академия Востоковедения» 
VK: vk.com/orientalac
E-mail: support@vostokoved.info 
Тел.: +7 (812) 922-77-31
Вход: 1000 руб. Билеты на мероприятие можно 
приобрести на сайте билетного оператора 
KASSIR.RU и на сайте театра.

8 марта (вс)
18:00

Концерт японской традиционной музыки 
「霧海箎」«Mukaiji – Флейта в туманном 
море» на японских традиционных 
инструментах (бамбуковые флейты 
сякухати, хоттику)
Прозвучат традиционные медитативные 
пьесы хонкёку из репертуара дзэн-монахов 
комусо на бамбуковых флейтах сякухати  
и хоттику.
Это будут пьесы разных школ, сохранявшиеся 
в разных храмах, переданные разными 
учителями.
Исполнители: Дмитрий Калинин и Татьяна 
Речная (Москва)

Чайный магазин «Белая Обезьяна»
ул. Малая Пушкарская, д. 4-6
VK: https://vk.com/white_monkey_tea
Тел.: +7 (812) 628-20-34, +7 (981) 700-03-78
Стоимость: по предоплате 450 руб., в день 
концерта при входе 600 руб. Количество 
мест ограничено, поэтому желательна 
предварительная запись по тел. +7 (812) 628-20-
34. В стоимость входит чаепитие.
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10 марта (вт) - 
16 марта (пн) 
Презентация -  
11 марта в 14:00

5-я Городская выставка японского 
декоративно-прикладного искусства 
«Первое утро весны»
На выставке будут представлены работы 
мастеров и педагогов Санкт-Петербурга, 
занимающихся японскими видами 
декоративно-прикладного искусства в 
техниках:  кандзаси, кинусайга, осибори-арт, 
сасико, тиримэн дзайку, тэмари и др

ГБУ ДО Дом детского творчества 
«Современник» Выборгского района
Ул. Жени Егоровой, 10, к. 3
Дом детского творчества «Современник», 
Общество дружбы «Россия – Япония», Клуб 
ORIGATA 
E-mail: kabachinskaya@mail.ru; post@
ddtsovremennik.spb.ru  
Тел.: +7 (981) 790-59-07, (812) 409-74-60 
Вход свободный.

10 марта (вт) -  
28 марта (сб)

Выставка «Образы и материя. Японская 
печатная графика 1970-х гг.» 
В выставочный проект вошло около 50 
произведений печатной графики 1970-1980-х 
гг., выполненных в технике шелкографии, 
литографии, печати на металле и инталии.
Зритель познакомится с творчеством 
четырнадцати художников. Именно эти 
мастера определили развитие нового 
японского искусства последней четверти 
ХХ века.

Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина 
при Российской академии художеств
Итальянский зал, Университетская наб., 17
Генеральное консульство Японии в СПб
Тел.: +7 (812) 336-76-74
E-mail: bunka@px.mofa.go.jp
Вход свободный.

10 марта (вт)
14:00

Мастер-класс «Тамаго-яки в гостях  
у омлета».
Знакомство с Японией через национальную 
кухню.
В мастер-классе принимает участие Наталья 
Бурмистрова, руководитель СПб клуба по 
изучению японского чайного искусства 
«Тяною», сотрудник Ботанического сада Петра 
Великого.
В рамках мероприятия участники 
познакомятся с правилами приготовления 
японского омлета тамаго-яки и сравнят с 
правилами приготовления омлета в России. 

МОУ «Гарболовская СОШ», Куйвозовское 
подразделение
Всеволожский р-н, Куйвозовское сельское 
поселение, деревня Куйвози
 ул. Первомайская, д. 34А
Сайт: www.garschool.ru
VK: vk.com/landshaftkid
E-mail: litominae@mail.ru
Тел.: +7 (911) 242-67-02 (Евгения Александровна 
Литомина)
Вход свободный, требуется предварительная  
запись по электронной почте.

11 марта (ср) 
13:00

Литературный круиз «Веер возьму  
и раскрашу его», посвященный японской 
поэзии с просмотром книг японских поэтов 
Участники литературного круиза познакомятся 
с книжными изданиями японских поэтов, 
прослушают краткий экскурс в историю 
японской поэзии и особенностей 
стихосложения и научатся создавать 
пластические образы по поэтическим 
мотивам

ЦБС Курортного района детская библиотека 
Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12
VK: https://vk.com/muravey_library
E-mail: zdbf6@mail.ru
Тел. : +7 (812) 246-24-02  
Вход бесплатный, необходима предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

11 марта (ср)
19:00

«Молитва о Фукусиме» - медитативное 
мультимедийное представление для 
скрипки-пикколо, контрабаса, чтеца  
и танцора.
Спектакль не имеет регулярного проката  
и проходит только 1 раз в год, 11 марта, в день 
памяти жертв Великого восточно-японского 
землетрясения 2011 года.

Санкт-Петербургский Интерьерный театр
Невский пр., 104
E-mail: info@spb-ith.ru
Тел.: +7 (812) 273-14-54
Стоимость билетов - 500 рублей.

11 марта (ср)
15:00

«Секреты японской письменности»
Мастер-класс по каллиграфии  для детей  
среднего и старшего школьного возраста.

ГБОУ школа №83 Выборгского района Санкт-
Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 (Екатерина Владимировна 
Иванцова, руководитель японского центра ГБОУ 
школы №83)
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.

13 марта (пт) 
19:00

Лекция «Система переработки мусора в 
Японии»
На лекции вы узнаете, как не запутаться в 
многочисленных надписях на урнах, почему, 
выходя на прогулку в Японии, лучше запастись 
мешочком, как в Японии поступают с бытовыми 
отходами, а также о городе, где идея “zero 
waste” благодаря усердию жителей уже 
становится реальностью.  

Центр восточных культур KITSUNE
Большой проспект ПС, д. 100, 7 этаж, офис 700
Сайт: kitsunestudy.ru
VK: vk.com/kitsunespb
Тел.: +7 (812) 986-43-07
Участие бесплатное. Требуется предварительная 
запись по телефону. 

14 марта (сб)
14:00

День памяти выдающегося мастера 
оригами Акира Ёсидзава
Осмотр выставки моделей Акира 
Ёсидзава, выполненных мастерами 
Санкт-Петербурга, мастер-класс по 
складыванию одной из моделей. 

Музей оригами «Тысяча журавликов»
пр. Энгельса, д. 74А, к. 2, 5 этаж
E-mail: cranes@rambler.ru
Тел.: +7 (911) 902-32-59  
Вход по билетам музея - 200 руб. 
Предварительная запись по телефону 
обязательна.

14 марта (сб) 15:00
22 марта (сб) 12:00
31 мая (вс) 13:00

Мастер-классы по игре на японских 
барабанах тайко.
На мастер-классах преподаватели школы  
расскажут участникам о барабанах тайко 
и об истории их распространения по всему 
миру, продемонстрируют основы игры на 
тайко. Участники получат возможность 
самостоятельно поиграть на барабанах, под 
руководством преподавателей разучить 
несколько простых коротких ритмов.

Школа тайко
ул. Швецова, 23 Б
VK: vk.com/kazeodaiko
Участие платное - 330 рублей.
Регистрация на мероприятие в официальном 
сообществе “Вконтакте”. 

14 марта (сб)
15:00

Лекция «Поехали в Японию?»  
Японский туроператор расскажет о том, как 
сделать путешествие в Японию максимально 
легким и комфортным. Советы для тех, кто едет 
или только планирует поехать в Японию.

ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз.Ру»
ул. Большая Конюшенная, 27, БЦ «Медведь», 
офис 432
E-mail: info-spb@his-world.com
Тел.: +7 (812) 604-02-55
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по телефону или электронной почте.

14 марта (сб)
14:00

«Мама, папа, суси, Я – вместе сытая семья».
Мастер-класс по приготовлению блюд 
японской кухни.

ГБОУ школа №83 Выборгского района Санкт-
Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 (Екатерина Владимировна 
Иванцова, руководитель японского центра ГБОУ 
школы №83)
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.

14 марта (сб)
15 марта (вс)
13:00

Единый японский экзамен по соробан  
(新日本教育珠算連盟認定)
Экзамен по устному счету, состоящий из 12 
уровней.
(Участие возможно только при наличии 8 
уровня за экзамен по соробан). 

Русская христианская гуманитарная академия
наб. реки Фонтанки, д. 15
ЧУ ДПО «Академия Востоковедения», Ассоциация 
новых методов преподавания соробан в Японии 
(新日本珠算連盟).
VK: vk.com/orientalac
E-mail: support@vostokoved.info 
Тел.: +7 (812) 922-77-31
Стоимость участия – 2000 рублей, повторное 
участие - 1800 руб., регистрация и оплата –  
до 11 марта.
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15 марта (вс)
18:30

День открытых дверей японского 
культурного центра «Мирай».
Приглашаем всех желающих на праздник 
японской культуры. Это увлекательное 
двухчасовое «путешествие», которое начнётся 
со времен появления первых иероглифов, 
о которых вы не только узнаете много 
интересного, но и сможете самостоятельно их 
написать на нашем мастер классе «японской 
каллиграфии». А затем мы перенесемся в 
«современную Японию», сердце которой отдано 
искусству иллюстрированного романа «манга». 
Мы узнаем в чем же ее привлекательность, 
а также на мастер-классе все желающие 
смогут нарисовать портрет своего героя по 
всем правилам этого жанра. Ведущий-педагог 
Екатерина Бан

Японский культурный центр Мирай.
Эко-Лофт “MORE PLACE”, пр. КИМА д.6 2 этаж, 
кабинет 262
E-mail: mirai.kursy@yandex.ru
Тел.: +7 (905) 770-64-65,   
+7 (952) 274-82-96
VK: https://vk.com/mirainihongo 
Вход свободный, необходима предварительная 
регистрация по почте либо ватсап  
+7(905)770-64-65.

15 марта (вс)
11:00

Лекция-демонстрация «Знакомимся с 
кимоно»
На лекции участники увидят настоящее 
кимоно, узнают о его строении, о видах 
кимоно, а также о том, с какими аксессуарами 
можно его сочетать и куда можно носить. 
Лекцию ведёт Лилия Ноздрунова – модельер, 
дизайнер кимоно и мастер кицуке (искусство 
облачения в кимоно).

Кафе «Тайяки» | たいやき 
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 300 руб. Участие по 
предварительной регистрации. Для регистрации 
необходимо отправить сообщение на страницу 
во «ВКонтакте» или записаться по телефону.

15 марта (вс)
12:00

День Японии в Гатчине
Мастер-классы: оригами, иероглифы 
3D-ручкой, комиксы, анимация, японские 
роботы. Выставка рисунков и поделок о 
Японии обучающихся МБОУ «Пудостьская 
СОШ». Выступление обучающихся МБОУ 
«Пудостьская СОШ» с песнями на японском 
языке. Презентация проекта «Япония глазами 
И.А. Гончарова и современников».

МБОУ ДО «ГЦНО «Центр информационных 
технологий»
Гатчина, ул.Рощинская, д.8
МБОУ «Пудостьская СОШ»
E-mail: japanese.gatchina@yandex.ru
Тел.: +7 (81371)59-491
Вход свободный без предварительной записи.

16 марта (пн)
17:30 -19:00

Театр Но: лекция и мини-представление
Члены любительского кружка театра Но из 
Осакского университета расскажут о традициях 
и современных тенденциях японского 
театрального искусства Но. После лекции вас 
ждет несколько мини-представлений  
в исполнении японских студентов.

Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры
Дворцовая набережная, дом. 2, Театрально-
концертный зал «На Дворцовой»
При поддержке Генерального консульства 
Японии
E-mail: jevents.spbgik@gmail.com 
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по электронной почте до 13.03.2020.

17 марта (вт) 
21 апреля (вт) 
19:00

Мастер-класс по сёги – японским шахматам.
Сёги – популярная настольная игра в Японии. 
На мастер-классе вы узнаете правила игры и 
сыграете сами под наблюдением мастера игры. 
Ведущая мастер-класса: Наталия Долиндо, 
руководитель Санкт-Петербургского клуба 
сёги.

Кафе «Тайяки» | たいやき 
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 350 руб. Участие по 
предварительной регистрации. Для регистрации 
необходимо отправить сообщение на страницу 
во «ВКонтакте» или записаться по телефону.

17 марта (вт)
18 марта (ср)
20 марта (пт)
16:00 до 20:00

Фестиваль «В Японии гармония» 
Мастер-класс по созданию оригами, 
знакомство с японской поэзией  
и литературой, а также современным 
кинематографом.

ГБУ ДО ЦВР ДМ «Академический»  
Калининского района Санкт-Петербурга, 
каб. 3-12 
ул. Вавиловых, 13/3 Тел.: +7 (911) 757-61-74
E-mail: cvr.akadem.tv@gmail.com, anna.val.
filatova@yandex.ru
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по номеру телефона + 7 911 757 61 74 
или по ссылке https://akadem-tv-redaktsiya.
timepad.ru/event/1268034/

18 марта (ср)
Начало первой 
части в 17:00
Начало второй 
части в 19:00

Финал первого российского турнира по 
кёги карута.
При участии японской актрисы Томоми 
Орита. Четыре финалиста отборочного 
турнира по кёги карута будут разыгрывать 
призовые места. Г-жа Томоми Орита будет 
зачитывать стихотворения поэтической 
антологии «Хякуннин иссю».

Главное здание Российской национальной 
библиотеки. Садовая ул., 18, 2 этаж  
Санкт-Петербургский клуб кёги карута, 
Японский фонд. Тел.: +7 (911) 985-86-04 
VK: https://vk.com/club112052976
Требуется предварительная регистрация по 
телефону библиотеки +7 (812) 718-85-40 
Вход бесплатный, по карте гостя 

18 марта (ср)
17:30 -19:00

Театр Но: мини-представление и мастер-класс
Члены любительского кружка театра Но из 
Осакского университета выступят с небольшой 
программой, а также проведут мастер-класс по 
искусству театра Но.

Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры
Дворцовая набережная, дом 2, Белый зал 
При поддержке Генерального консульства 
Японии.
E-mail: jevents.spbgik@gmail.com 
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по электронной почте до 13.03.2020.

18 марта (ср)
25 марта (ср)
18:40 — 20:20

Открытые занятия по сёги для детей.
Сёги - японская настольная логическая игра 
шахматного типа, одна из самых сложных и 
интересных игр мира. На занятиях дети смогут 
узнать правила сёги, сыграть свои первые 
партии, а также немного познакомятся с 
основами теории сёги. 
Два занятия по сёги для начинающих, 
рассчитаны на детей 7-12 лет. 

Центр математического творчества «Квадрант».
Выборгское шоссе, д. 13, ТК «Экополис», 3 этаж
Центр математического творчества «Квадрант», 
Детское конструкторское бюро «Постройка», 
Санкт-Петербургский клуб сёги
E-mail: n.dolindo@gmail.com
Тел.: +7 (952) 237-98-90
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по телефону или электронной почте.

19 марта (чт)
19:00

Лекция «Художественный мир Макото 
Синкая».
На лекции участники познакомятся с истоками 
творчества Макото Синкая – гениального 
автора японской анимации, узнают, какие 
сюжеты использует Синкай и откуда он 
черпает вдохновение для аниме-экранизаций.
Лектор: Валерия Прокаева - выпускница 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (специальность - межкультурная 
коммуникация), преподаватель японского 
языка.

Кафе «Тайяки» | たいやき 
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 250 руб. Участие по 
предварительной регистрации. Для регистрации 
необходимо отправить сообщение на страницу 
во «ВКонтакте» или записаться по телефону. 

20 марта (пт)
19:00

Мастер-класс «Учимся рисовать мангу. 
Дизайн главного героя».
На этом мастер-классе участники 
ознакомятся с основными особенностями 
создания образа главного персонажа 
истории и узнают множество лайфхаков, 
чтобы сделать персонажа уникальным и 
заметным, и смогут применить свои знания на 
практике, нарисовав главного героя на самом 
мастер-классе.

Центр восточных культур KITSUNE
Большой проспект ПС, д. 100, 7 этаж, офис 700
Сайт: kitsunestudy.ru
VK: vk.com/kitsunespb
Тел.: +7 (812) 986-43-07
Участие платное: 500 рублей. Требуется 
предварительная запись по телефону. 

21 марта (сб)
16:30

Спектакль-сказка Ольги Пикколо «Сакура 
счастья» для детей 5-12 лет. 
Спектакль-сказка Ольги Пикколо «Сакура 
счастья» для детей 5-12 лет. 
Авторский спектакль с живой музыкой и 
песочной анимацией. Премьера спектакля 
состоялась в Мариинском театре в ноябре 
2019.
 Сюжет спектакля «Сакура счастья» был 
навеян его автору и режиссёру, Ольге 
Пикколо, японскими образами и музыкой. Как 
и во всех авторских спектаклях О. Пикколо, 
в «Сакуре счастья» воедино связаны три 
жанра: сказка, музыка и песочная анимация, 
а также элементы оригами.
В спектакле рассказывается о путешествии 
маленького Юки и его бумажного друга, 
щенка Акари. Друзья отправляются в 
путь в поисках Сакуры счастья по совету 
волшебника-сенсея. Юки проходит через все 
времена года, через испытания и обретает 
веру в себя. Когда он приходит к Сакуре 
счастья, его заветные желания исполняются.

Концертный зал Яани Кирик.
ул. Декабристов д.54А
E-mail: info@piccolosolo.ru
Тел.: +7 (916) 407-78-57
Стоимость билетов 700-1000 руб.
Билеты можно приобрести на сайте https://
piccolosolo.ru/afisha-i-bilety/
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21 марта (сб)
19:00 

Сердце красной птицы. Шедевры японской 
сказки.
Экранизация страниц японского детского 
журнала. 
На лекции мы поговорим об экранизациях 
произведений японских писателей в этом 
сериале, о творческом пути его авторов, о 
месте «Сердца красной птицы» на стыке 
веков. 
Лекция приурочена к выходу антологии 
«Красная птица» в издательстве «Желтый 
двор».

Книжный магазин «Желтый двор».
Ковенский пер., 14 
VK: https://vk.com/dvorbooks 
E-mail: dvorbooks@gmail.c
Тел. : +7 (950) 664-52-44 
Вход бесплатный, необходима предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

21 марта (сб)
13:00 - 17:00

«Японская весна приходит в Пушкин». 
- приветственное слово организаторов  
13.00 – 13.10
- выступление учеников школы Тайко 
(японские барабаны)   13.10 – 13.20
- мастер-класс школы Тайко (японские 
барабаны)  13.20 – 13.40
- танец Бон-Одори с гостями 13.40 – 13.45
- демонстрационное выступление 
Клуба Айкидо Тендорю                                                      
13.45 – 14.00
- лекция «Загадочный японский язык» 
14.00 – 15.00
- лекция «Суми-Э»  15.00 – 15.30
- мастер –классы: 15.30 – 17.00

Детская библиотека семейного чтения – 
филиал №3
г.Пушкин, ул.Шишкова, д.32/15
РОО Клуб «Айкидо Тендорю»
Администрация Пушкинского района Санкт-
Петербурга
E-mail: deniskarpeev@mail.ru
Тел.: +7 (981) 841-05-33
Вход свободный. При посещении группой – 
требуется предварительная запись.

22 марта (вс) -  
27 марта (пт) 
11:00 - 15:00

Выставка икэбана.
Композиции икэбана, выполненные членами 
Клуба Икэбана из живых цветов.

Санкт-Петербургский государственный 
кукольный Театр Сказки.
Московский пр. 121
Клуб Икэбана и Санкт-Петербургский кукольный 
Театр Сказки
Тел.: +7(911) 959-42-31
Вход по билетам в театр от 300 руб.

22 марта (вс)
15:00

Лекция «Поэтическая игра ута гарута - 
история и современность».
Слушатели лекции познакомятся с историей 
поэтической игры ута гарута, а также узнают о 
спортивной версии игры в современном мире. 
Лектор - Наталья Бурмистрова.

Главное здание Российской национальной 
библиотеки.
Садовая ул., 18, 2 этаж  
Санкт-Петербургский клуб кёги карута
Тел.: +7 (911) 985-86-04 
VK: https://vk.com/club112052976
Требуется предварительная регистрация по 
телефону библиотеки +7 (812) 718-85-40 
Вход бесплатный, по карте гостя 

22 марта (вс) 
10:00

Весенний Кюдо-Турнир в Санкт-Петербурге. Клуб «Ленкай», наб. Обводного Канала, д. 123Б
РОО «Федерация традиционного кюдо Санкт-
Петербурга»
Е-mail: kyudo-spb@mail.ru
Тел.: +7 (921) 753-06-54, +7 (931) 371-46-92
Для зрителей вход бесплатный, участникам 
необходимо предварительно связаться с 
организаторами по указанным телефонам или 
написать на электронную почту.

22 марта (вс)
29 марта (вс)
11:00 — 12:30

Открытые занятия по сёги для детей.
Сёги - японская настольная логическая игра 
шахматного типа, одна из самых сложных и 
интересных игр мира. На занятиях дети смогут 
узнать правила сёги, сыграть свои первые 
партии, а также немного познакомятся с 
основами теории сёги. 
Два занятия по сёги для начинающих, 
рассчитаны на детей 7-12 лет. 

Детское конструкторское бюро «Постройка» 
пр. КИМа, д. 6 , эко-лофт «More Place»,  
оф. 324, 3 этаж.
Центр математического творчества «Квадрант», 
Детское конструкторское бюро «Постройка», 
Санкт-Петербургский клуб сёги
E-mail: n.dolindo@gmail.com
Тел.: +7 (952) 237-98-90
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по телефону или электронной почте.

23 марта (пн) - 
4 апреля (сб)
11:00 - 18:00
Церемония 
закрытия выставки 
состоится 4 апреля 
(сб) в 14:00

14-я Международная выставка оригами 
«Четыре времени года».  
Выставка проводится в рамках 15-го 
Городского фестиваля детского творчества 
«Оригами – творчество и мастерство».
В рамках выставки оригами пройдут 
различные мероприятия: педагогическая 
конференция, семинар, круглый стол для 
педагогов и творческие мастерские по 
оригами для всех желающих.  
Педагогическая конференция будет работать 
2 дня: 28 и 29 марта (суббота и воскресенье) 
с 11 до 18 часов.

Центр Детского и Юношеского Технического 
Творчества (ЦДЮТТ) Кировского района
Парк 9-го Января, ул. Маршала Говорова, д.34
Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургский городской дворец 
творчества юных, Городское учебно-
методическое объединение педагогов по 
оригами.  
Кураторы семинара – Анна Михайловна 
Технорядова
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 950-86-78
Вход свободный.

25 марта (ср)
19:00 

Концерт оркестра духовых инструментов. 
Япония. 
Во многих старших образовательных школах 
Японии очень популярны классы игры на 
духовых инструментах. Музыканты активно 
участвуют в различных концертах как внутри 
страны, так и за ее пределами. 
С целью объединить талантливых молодых 
людей, обучающихся в школах игре на 
духовых инструментах, в 1972 году была 
организована Японская Ассоциация 
Музыкальных Руководителей Старших 
Образовательных Школ. В рамках 
мероприятия выступит оркестр духовых 
инструментов, в состав которого вошли 
лучшие ученики старших образовательных 
школ Японии. Они представят не только 
всемирно известные музыкальные 
произведения, но и различные оригинальные 
и фольклорные композиции.

Государственная Академическая Капелла 
Санкт-Петербурга
Наб. реки Мойки, 20
Организатор: Ассоциация оркестров игры на 
духовых инструментах старших школ Японии 
Контактные лица (Tumlare Corporation): 
Анна Соколова 
annaso@tumlare.com +7(921) 774-96-62 
Лиза Пименова 
lizapi@tumlare.com  +7 (812) 320-4889 
Вход бесплатный. Необходима предварительная  
регистрация по ссылке: https://tumlare-corpo-
ration.timepad.ru/event/1263422/ 

26 марта (чт) 
10:30 – начало 
регистрации 
слушателей

Секция преподавателей и учителей 
редких восточно-азиатских языков на 
практико-ориентированной конференции 
«Практики формирования функциональной 
грамотности школьников и навыков XXI века 
в условиях поликультурной образователь-
ной среды ОО» 
*ОО - общеобразовательная организация.
В ходе конференции будет поднята актуаль-
нейшая проблема современного российского 
образования – формирование и подходы к 
оценке функциональной грамотности школь-
ников. Вторая часть конференции планируется 
как открытое пространство групповой работы, 
обмена опытом, демонстрации лучших прак-
тик формирования и оценки функциональной 
грамотности по всем ее направлениям.  

ГБОУ школа №583, актовый зал 
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: nadejda.djura@gmail.com 
(Надежда Владимировна Джура)
Вход свободный, необходима запись по 
электронной почте.
Регистрация спикеров до 2 марта.

27 марта (пт)
19:00

Мастер-класс «J-POP COVER DANCE». 
Cover Dance – стиль танца, исполнение 
авторской хореографии другими танцорами. 
В рамках мастер-класса участники 
смогут познакомиться с хореографией 
из клипов японских поп-исполнителей, 
разучат разнообразные движения вместе с 
преподавателем танцев Анной Зерновой. С 
собой нужно захватить лишь удобную одежду. 
Хорошее настроение гарантировано!

Центр восточных культур KITSUNE
Большой проспект ПС, д. 100, 7 этаж, офис 700
Сайт: kitsunestudy.ru
VK: vk.com/kitsunespb
Тел.: +7 (812) 986-43-07
Участие платное: 300 рублей. Требуется 
предварительная запись по телефону. 
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28 марта (сб)
16:30

День открытых дверей в Студии JapanGO!
Открытый урок по японскому языку для 
начинающих, лекция по ранней истории 
Японии о становлении японского этноса 
«Истоки Солнца», знакомство и общение  
с преподавателями студии.

Студия экспериментальной японистики 
JapanGO!
5-я линия ВО, д. 70, проходная №4, офис 33
E-mail: studio.japango@gmail.com
Тел.: +7 (953) 151-07-91
Участие бесплатное. Требуется 
предварительная запись по телефону или 
электронной почте.

29 марта (вс)
11:00

Японская чайная церемония - знакомство с 
чаем и его историей
Встреча-чаепитие, на которой участники 
узнают об основных видах чая, способах 
их производства и истории формирования 
Пути чая в Японии, а также продегустируют 
японский порошковый чай маття и японский 
десерт. 
Ведущий встречи: специалист по японскому 
чаю Василий Хаджинов.

Кафе «Тайяки» | たいやき
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 400 руб. Участие 
по предварительной регистрации. Для 
регистрации необходимо отправить сообщение 
на страницу во «ВКонтакте» или записаться 
по телефону. 

1 апреля (ср)
16:00  

Выставка акварелей Юлии Иге «Дорогами 
японских городов».
На выставке будут представлены акварели, 
объединенные тематикой маленьких старых 
городков затерянных в горах Японии, среди 
которых Арима, Тенкава-Мура, Дорогава. 

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход бесплатный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

1 апреля (ср) 
12:00 – 15:00

25-летний юбилей Клуба Айкидо 
«Айкикан».
Торжественная часть, показательные 
выступления и экзамены.

Клуб айкидо «Айкикан»
проспект Испытателей, дом 12
Сайт: www.aikikan.ru
E-mail: Aikikan@mail.ru 
Тел.: +7 (921) 398-78-81
Вход свободный, по предварителньой 
регистрации на сайте организаторов. 

2 апреля (чт) -  
5 апреля (вс)
Открытие в 15:00

«Грубые очертания гравюры Босацу цвета 
алого гибискуса.» 
Выставка икэбана школы Икэнобо в 
рамках выставки РНБ «Массовым тиражом: 
литература для народа».
Посетители выставки познакомятся с 
разными стилями классических работ школы 
Икэнобо.

Главное здание Российской национальной 
библиотеки
Садовая ул., 18, 2 этаж, зал барона Корфа
СПб отделение  филиала института Икэнобо  
в России и странах СНГ
Тел.: +7 (911) 985-86-04 
VK: https://vk.com/ikenobo_spb
Требуется предварительная регистрация по 
телефону библиотеки +7 (812) 718-85-40 
Вход бесплатный, по карте гостя 

4 апреля (сб) 
13:00

Мастер-класс по кумико-дзайку для детей с 
особенностями развития.  
Кумико-дзайку — японское декоративно-
прикладное искусство создания предметов 
интерьера (декоративные панно, ширмы, 
перегородки, светильники и пр.) из тонких 
деревянных реек.
Мероприятие открыто для всех посетителей. 
На мастер-классе по кумико-дзайку 
покажут, как собираются решетки, будет 
предоставлена возможность собрать модули 
своими руками и забрать их себе в подарок. 
Также пройдет небольшая выставка живописи 
“Гармония пустоты” В.Голицыной.

Центр боевых искусств Сэйдокан
В.О., Малый пр. 55
Центр боевых искусств Сэйдокан, общественная 
организация “Особый Петербург”, творческая 
мастерская “Кумико.Японские декоративные 
решетки”
E-mail: seidokan@yandex.ru
Тел.: +7 (921) 593-58-38 
VK: https://vk.com/seidokandodze
Вход свободный

4 апреля (сб) - 
5 апреля (вс)
10:00 - 18:00
Торжественное 
открытие 
состоится  
4 апреля в 13:30 

Чемпионат Санкт-Петербурга по 
Восточному боевому единоборству 
(дисциплины Кобудо и Сетокан карате) 
и Фестиваль Восточного Боевого 
Единоборства (ВБЕ и спорт Чанбара).
Проведение соревнований по официальному 
виду спорта ВБЕ и спорта Чанбара. На 
фестивале будут представлены поединки 
кумите и демонстрация техники ката, 
показательные выступления по японским 
боевым искусствам.

Федерация спорта Восточное боевое 
единоборство и Федерации Кобудо СПб 
ул. Авиационная д. 19, СПбКСЕ «Волна» 
Федерация Кобудо Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургская Федерация спорта Восточное 
боевое единоборство
E-mail: budodmitriev@yandex.ru 
Тел.: +7 (921) 950-82-70
Вход свободный, участники соревнований 
регистрируются по предварительной заявке

4 апреля (сб)
19:00 

Цветок. Эстетика югэн в аниме. 
Лекция сотрудницы книжного магазина 
«Желтый двор» Соны Арсенян  о ключевом 
понятии японской эстетики югэн, его 
проявлениях в аниме, влиянии на сюжет 
и целостность произведения, а также об 
отношении югэн и кавайи. 

Книжный магазин «Желтый двор»
Ковенский пер., 14 
VK: https://vk.com/dvorbooks 
E-mail: dvorbooks@gmail.c
Тел. : +7 (950) 664-52-44 
Вход бесплатный, необходима предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

4 апреля (сб) 
11 апреля (сб) 
18 апреля (сб) 
25 апреля (сб) 
18:00

«Восход Солнца. Япония на заре 
цивилизации».
Курс открытых лекций, посвящённый 
Древней Японии.
4 апреля (сб) – «На заре веков» - лекция по 
истории Древней Японии;
11 апреля (сб) – «Задолго до шелка» - лекция 
о костюме японской древности;
18 апреля (сб) – «В погоне за Солнцем» - 
лекция об искусстве Древней Японии;
25 апреля (сб) – «В начале было слово» 
- лекция о становлении древнеяпонского 
языка и письменности. 

Студия экспериментальной японистики 
JapanGO!
5-я линия ВО, д. 70, проходная №4, офис 33
E-mail: studio.japango@gmail.com
Тел.: +7 (953) 151-07-91
Стоимость участия – 300 руб., 1000 руб. – весь 
курс (при единовременной оплате). Требуется 
предварительная запись по телефону или 
электронной почте.

5 апреля (вс)
13:00

Лекция “Кимоно. Традиционная 
японская одежда. Вчера и сегодня”
Лекция по истории кимоно, показ 
моделей дизайнера Л. Ноздруновой, 
выставка исторических и современных 
кимоно, выставка кандзаси. Фотосессия 
в кимоно для желающих. Также пройдет 
небольшая выставка живописи 
“Гармония пустоты” В.Голицыной.

Центр боевых искусств Сэйдокан
В.О., Малый пр. 55
Санкт-Петербургская детская 
благотворительная общественная организация 
Сэйдокан
E-mail: seidokan@yandex.ru
Тел.: +7 (921) 593-58-38 
VK: https://vk.com/seidokandodze
Благотворительный взнос за посещение 200 
руб, требуется предварительная регистрация 
по телефону.

5 апреля (вс)
13:00

XI фестиваль «Кохару – маленькая весна» 
XI фестиваль «Кохару – маленькая   весна» 
-  выставка  и праздничная познавательная 
программа  для русских и японских семей   
в двух отделениях: 
1 - “Кохару для самых маленьких” – начало 
в 13.00.   
2  - “Япония глазами русского писателя Ивана 
Александровича Гончарова - путешествие на 
фрегате “Паллада” и наших современников 
– учащихся Пудостьской школы Гатчинского 
района Ленинградской области”  (К 165-летию 
дипломатической миссии Е.В.Путятина в 
Японию) – начало в 14.00
Фотовыставка «Традиции Японии и России» .

Детская библиотека истории и культуры 
Петербурга – филиал №2 СПБ ГБУК «ЦГДБ 
им.А.С.Пушкина»
ул. Марата, дом 72, лит.А.
Калинина В.А., зам. председателя Общества 
дружбы «Россия-Япония»; Васюкова М.Л.,  
заведующая Детской библиотекой истории 
и культуры Петербурга;  Терёхина А.Н., зам. 
директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Пудостьская СОШ»  
E-mail: marata72@mail.ru
Тел.: +7 (812) 315-42-62
Вход свободный без предварительной записи.
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5 апреля (вс)
Начало в 13:00, 
14:30, 16:00

Демонстрация чайной церемонии.
Участники мероприятия познакомятся с одним 
из видом приготовления чая - темаэ. Каждому 
гостю будут предложены традиционные 
японские сладости вагаси и приготовлена 
чашка чая маття. Демострация будет 
сопровождаться лекцией.

Главное здание Российской национальной 
библиотеки, 2 этаж, зал 2-05
Садовая ул., 18 
СПб клуб по изучению японского чайного 
искусства “Тяною”
Тел.: +7 (911) 985-86-04 
VK: https://vk.com/club34375943
Требуется предварительная регистрация по 
телефону библиотеки +7 (812) 718-85-40 
Вход бесплатный, по карте гостя , количество 
мест ограничено группа 25 человек (т.е всего 75 
мест), с собой иметь паспорт РФ

5 апреля (вс)
14:00

Демонстрации икэбана школы Икэнобо.
Демонстрация икэбана и лекция об истории 
школы Икэнобо и стилях композиций, по 
окончании лекции-демонстрации экскурсия 
на выставку икэбана в зал барона Корфа

Главное здание Российской национальной 
библиотеки
Садовая ул., 18, 2 этаж  
СПб отделение  филиала института Икэнобо в 
России и странах СНГ
Тел.: +7 (911) 985-86-04 
VK: https://vk.com/ikenobo_spb
Требуется предварительная регистрация по 
телефону библиотеки +7 (812) 718-85-40 
Вход бесплатный, по карте гостя 

8 апреля (ср) 
18:00

«Лучшая современная детская книжная 
иллюстрация Японии: Версия IBBY»
Обзор детской книжной иллюстрации Японии 
на материале Коллекции IBBY Honor List. 
Почётный список IBBY формируется каждые 
два года по решению национальных секций 
Международного совета по детской книге 
(IBBY) и представляет лучшие книги страны 
в категориях «Автор», «Иллюстрация», 
«Перевод». На сегодняшний день в мире 
всего семь таких коллекций, и единственная 
в России коллекция хранится в ЦГДБ им. А.С. 
Пушкина. 
В ходе презентации будут представлены 
книги-лауреаты Премии IBBY от Японии 
в номинации «Иллюстрация», а также 
мы расскажем о лучших современных 
японских детских иллюстраторах по версии 
Международного совета по детской книге.

ЦГДБ им. А.С. Пушкина
ул. Б. Морская, д. 33, Концертный зал
VK: https://vk.com/pushkinlib
E-mail: ibby.pushkinlib@gmail.com
Тел. : +7 (812) 315-75-14 
Вход свободный, предварительная  запись по 
электронной почте или в группе “Вконтакте”.

10 апреля (пт)
19:00

Мастер-класс «Хоррор-манга».
Преподаватель японского языка Центра 
восточных культур «KITSUNE», а также 
художница Анна Яковлева познакомит вас с 
основами жанра ужасов в японской манге. 
Каждый участник мастер-класса попробует 
нарисовать монстра в японской стилистике. 

Центр восточных культур KITSUNE
Большой проспект ПС, д. 100, 7 этаж, офис 700
Сайт: kitsunestudy.ru
VK: vk.com/kitsunespb
Тел.: +7 (812) 986-43-07
Участие платное: 500 рублей. Требуется 
предварительная запись по телефону. 

10 апреля (пт)
18:00–19:00 – 
авторские лекции 
преподавателей 
центра о японской 
культуре;
19:00–20:30 – 
мастер-класс по 
суми-э;
19:00–20:30 – 
мастер-класс 
по рисованию в 
стиле манга;
20:00–21:30 – 
разговорный 
клуб.

День открытых дверей в японском центре 
«Сакура».
Лекции преподавателей центра о культуре 
Японии, мастер-классы по рисованию в 
стилях манга и суми-э, разговорный клуб с 
носителями японского языка.

Японский центр «Сакура»
Наб. канала Грибоедова, д. 76
E-mail: inyaz-sakura@yandex.ru
Тел.: +7 (812) 993-61-79, +7 (812) 961-81-27
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по телефонам или по электронной почте.

10 апреля (пт) 
17:00 – 21:10

17 апреля (пт)
17:00 - 20:30

Вечер японских кинофильмов
Вечера кинофильмов Акиры Куросавы
В репертуаре:
1. Жить, 1952 г.
2. Расёмон, 1950 г.
3. Семь самураев, 1954 г.

TutorForces СПбПУ Петра Великого
Интерклуб ‘’PolyUnion’’, Гражданский проспект, 
дом 30
E-mail: tutorforcespolytech@gmail.com
Тел.: +7 (968) 193-47-82
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись. Ссылка на форму для регистрации: 
forms.gle/pKkwTPYLc8NAYsL59

11 апреля (сб)
18:00

Концерт японской традиционной музыки 
сякухати「清明」 «Seimei – Ясный свет» 
В программе будут представлены пьесы 
разных жанров: медитативные хонкёку из 
репертуара дзэн-монахов комусо, народные 
песни минъё, современные обработки и 
авторские пьесы. 
Ясный солнечный свет пробуждает дыхание 
весны. Отдыхая за чашечкой чая под 
неторопливые звуки сякухати, позволим 
себе обрести ясность, посмотреть на мир 
будто впервые, удивиться окружающим нас 
краскам, полутонам и нюансам момента 
здесь и сейчас. 
Исполнители: дуэт флейт сякухати «Два 
бамбука» - Алекс Дхармари и Ирина 
Васильева.

Чайный магазин «Белая Обезьяна»
ул. Малая Пушкарская, д. 4-6
VK: https://vk.com/white_monkey_tea
Тел.: +7 (812) 628-20-34, +7 (981) 700-03-78
Стоимость: по предоплате 450 руб., в день 
концерта при входе 600 руб. Количество 
мест ограничено, поэтому желательна 
предварительная запись по тел. +7 (812) 
628-20-34. В стоимость входит чаепитие (2-3 
китайских чая)

12 апреля (вс)
12:00

Библиотечный праздник «Сказки весной»
Сказки оригами и совместное складывание 
из бумаги фигурок персонажей сказок. 
На торжественном открытии праздника 
пройдет церемония раскрытия варидама. 
На празднике директор Музея оригами 
Татьяна Хлямова расскажет две сказки 
с помощью оригами и проведёт мастер-
класс (складывание из бумаги фигурок 
персонажей этих сказок). 

Центральная детская библиотека имени 
Н.А. Внукова
Пр. Просвещения, д. 36/141
СПб ГБУ “ЦБС Выборгского района” 
Центральная детская библиотека имени Н.А. 
Внукова, Музей оригами в Санкт-Петербурге 
«Тысяча журавликов»
E-mail: cranes@rambler.ru
Тел.: +7 (911) 902-32-59
VK: https://vk.com/event190310912
Вход свободный.

12 апреля (вс) 
10:30

Мастер-класс по тэмари
Тэмари – традиционный японский шар 
с геометрической вышивкой, оберег и 
украшение. Под руководством опытного 
мастера участники  смогут своими руками 
сделать собственный шар-тэмари.
Ведущая мастер-класса: мастер тэмари 
Александра Долинская

Кафе «Тайяки» | たいやき
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 650 руб. Участие 
по предварительной регистрации. Для 
регистрации необходимо отправить сообщение 
на страницу во «ВКонтакте» или записаться 
по телефону. 

12 апреля (вс)
9:30 - 18:00

18-й Фестиваль школ японской борьбы.
Показательные выступления организаций, 
сотрудничающих с Японией в области боевых 
искусств.
Соревнования среди детей и взрослых по 
правилам JKF.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Таурас-фитнес»
Торфяная дорога, д. 9
Детская региональная общественная 
организация «Школа каратэ-до “ТОКУКАЙ”»
Сайт: www.tokukai.net
E-mail: tokukai@yandex.ru
Тел.: +7 (911) 996-79-49
Для зрителей и гостей вход бесплатный. 
Для участников обязательна регистрация в 
соответствии с правилами, размещенными на 
сайте организаторов. 

13 апреля (пн) -  
18 апреля (сб)    

«Весенняя капель»
Выставка работ по искусству икэбана 
учащихся школы №83 Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

ГБОУ школа №83 Выборгского района Санкт-
Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 (Екатерина Владимировна 
Иванцова, руководитель японского центра ГБОУ 
школы  №83)
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.
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14 апреля (вт) 
14:30 - 15:30

Мастер-класс профессионального 
переводчика художественной литературы 
Екатерины Рябовой на тему “Перевод 
книжек с картинками эхон” (начальный 
и средний уровень владения японским 
языком)
На мастер-классе учащиеся школ и гости, 
владеющие японским языком на начальном 
уровне, смогут попробовать себя в роли 
переводчика художественной литературы 
под чутким руководством Екатерины 
Рябовой, известным профессиональным 
переводчиком, которая открыла российскому 
читателю японские комиксы манга, а также 
работала над произведениями Харуки 
Мураками, Кэндзи Миядзава, Сигэру Мидзуки 
и др. известных японских писателей.

ГБОУ школа №583 
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: nadejda.djura@gmail.com 
(Надежда Владимировна Джура)
Вход свободный, необходима запись по 
электронной почте.

14 апреля (вт) 
11:00 - 17:00 

Культурная программа   «В  лучах 
восходящего  солнца».
Программа:
1. 11:00  Спектакль «Отважный мальчик» 
(по мотивам японской народной сказки 
«Иссумбоси»)0+
2. 12:00 Игра-размышление «В садах 
камней». 12+ 
• «Бумажная пластика» (оригами)
• «Почерк – зеркало души» (каллиграфия)
• «От кимоно до кабуки» (костюм, театр)
• «Мгновение в стихах» (хокку)
• Чайный сад
3. 14:00 Беседа «Встреча Востока и Запада».  
14+
4. 16:00  Мастер-класс для детей с 
родителями «Тысяча бумажных журавликов».

Центральная детская библиотека им. Сергея 
Михалкова  «ЦБС Курортного района»
Сестрорецк, ул. Токарева, д,10
Центральная детская библиотека им. Сергея 
Михалкова  СПБ ГБУК «ЦБС Курортного района»
E-mail: cdbsestr@rambler.ru 
Тел.: 246-24-04, 246-24-26
Вход свободный, необходима запись по 
электронной почте.

14 апреля (вт)
14:00

Мастер-класс «Лапша встречает рамэн» .
Знакомство с Японией через национальную 
кухню.
В мастер-классе принимает участие Наталья 
Бурмистрова, руководитель СПб клуба по 
изучению японского чайного искусства 
«Тяною», сотрудник Ботанического сада Петра 
Великого.
В рамках мероприятия участники узнают, как 
готовят лапшу в Японии, чем заправляют и 
как подают к столу. Для сравнения приготовят 
лапшу по традиционному русскому рецепту.

МОУ «Гарболовская СОШ», Куйвозовское 
подразделение
Всеволожский р-н, Куйвозовское сельское 
поселение, деревня Куйвози, ул. Первомайская, 
д. 34А
Сайт: www.garschool.ru
VK: vk.com/landshaftkid
E-mail: litominae@mail.ru
Тел.: +7 (911) 242-67-02 (Евгения Александровна 
Литомина)
Вход свободный, требуется предварительная  
запись по электронной почте.

15 апреля (ср)
18:00

Концерт «Споем вместе»
Интерактивный проект преподавателя 
Восточного факультета СПбГУ Ё. АРАКАВА 
и учителя ГБОУ школы №83 Выборгского 
района Санкт-Петербурга А.Ю. Стариковой.

ГБОУ школа №83 Выборгского района Санкт-
Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 (Екатерина Владимировна 
Иванцова, руководитель японского центра ГБОУ 
школы №83)
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.

16 апреля (чт)       
10:30 - 14:00 

12-й Городской конкурс детских 
изобретений и творческих работ «Оригами 
–  придумываем сами» 

В рамках 15-го Городского фестиваля 
детского творчества «Оригами – творчество 
и мастерство».

Дом Детского Творчества «Олимп» 
Выборгского района 
Сиреневый бульвар, д.18
Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Городское учебно-методическое объединение 
педагогов по оригами, Дом Детского 
Творчества «Олимп» Выборгского района
Кураторы семинара – Анна Михайловна 
Технорядова
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 950-86-78
Участие бесплатное. Требуется 
предварительная запись на конкурс по 
телефону до 1 апреля.

17 апреля (пт) 
12:00

Турнир по игре в кэндама для младших 
школьников «Весенний Кэндама-Фест»
Турнир по игре в кэндама будет включать 
в себя соревнования  по исполнению 
трюков 1-го уровня сложности, а также 
игры «Мосикамэ» и «Кэндама-сумо» и 
показательные выступления.

ГБОУ СОШ № 146 Калининского района 
Санкт-Петербурга
ул. Замшина, д. 31/2 
ГБОУ СОШ № 146, Клуб ORIGATA, Клуб 
«Кэндама-Фест» 
E-mail: sobol.ru@gmail.com, kabachinskaya@
mail.ru
Тел.: +7 (921) 324-35-89, +7 (981) 790-59-07 
Вход свободный.

17 апреля (пт) 
19:00

Лекция «Неизвестная Япония: что посмотреть 
за пределами Киото и Токио» 
Куда ездят отдыхать сами японцы? Где найти 
самые интересные места в городе? Чем хороша 
японская провинция и как сэкономить на 
междугородних переездах в Японии. Об этом 
и многом другом - на лекции «Неизвестная 
Япония»!

Центр восточных культур KITSUNE
Большой проспект ПС, д. 100, 7 этаж, офис 700
Сайт: kitsunestudy.ru
VK: vk.com/kitsunespb
Тел.: +7 (812) 986-43-07
Участие бесплатное. Требуется предварительная 
запись по телефону. 

17 апреля (пт) 
12:00

Праздник-игра «Весёлые иероглифы»
Цель праздника: в игровой форме закрепить 
и расширить начальные знания японского 
языка, познакомить с культурой Японии. 
Участники – ученики школы с углублённым 
изучением японского языка.
- игра по типу лото с японскими иероглифами
- «Подбери пару» - игра с пословицами
- творческая мастерская «Веер утива».  

Центральная детская библиотека имени 
Н.А. Внукова
Пр. Просвещения, д. 36/141
СПб ГБУ “ЦБС Выборгского района” Центральная 
детская библиотека имени Н.А. Внукова, ГБОУ 
школа № 83 
E-mail: spbcdb@cbsvib.ru
Тел.: +7 (812) 599-99-49
Вход свободный без предварительной  записи.

18 апреля (сб)
11:00

Мастер-класс по суми-э, тема – Сакура
Суми-э - японская техника рисования тушью 
и минеральными красками на рисовой 
бумаге. Под чутким руководством мастера вы 
сможете создать свой рисунок ветви сакуры 
в технике суми-э.
Ведущая мастер-класса: руководитель 
студии суми-э Юлия Егорова.

Кафе «Тайяки» | たいやき
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 650 руб. Участие 
по предварительной регистрации. Для 
регистрации необходимо отправить сообщение 
на страницу во «ВКонтакте» или записаться 
по телефону. 

18 апреля (сб)
20:30

Концерт и лекция группы барабанщиков 
тайко

Чайный клуб «Познай чай»
Невский пр., д. 32-34 
Школа тайко и чайный клуб «Познай чай»
VK: vk.com/kazeodaiko
Вход платный - 200 рублей.
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18 апреля (сб)

13:30

Балет-сказка «Дюймовочка»

Мероприятие сопровождается 
интерактивной выставкой «Японская 
образовательная среда». Вы сможете 
познакомиться с японскими достижениями в 
дошкольном образовании, посетить детские 
японские мастер-классы и увидеть новые 
возможности в развитии ребенка.

Театр “Плоды Просвещения”
пр. Энгельса, 154
ЧУ ДПО «Академия Востоковедения» 
VK: vk.com/orientalac
E-mail: support@vostokoved.info 
Тел.: +7 (812) 922-77-31
Вход: 1000 руб. Билеты на мероприятие можно 
приобрести на сайте билетного оператора 
KASSIR.RU и на сайте театра.

19 апреля (вс)

11:00

Японская чайная церемония - знакомство с 
чаем и его историей
Встреча-чаепитие, на которой участники 
узнают об основных видах чая, способах 
их производства и истории формирования 
Пути чая в Японии, а также продегустируют 
японский порошковый чай маття и японский 
десерт. 
Ведущий встречи: специалист по японскому 
чаю Василий Хаджинов.

Кафе «Тайяки» | たいやき
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 400 руб. Участие 
по предварительной регистрации. Для 
регистрации необходимо отправить сообщение 
на страницу во «ВКонтакте» или записаться 
по телефону.

20 апреля (пн) 
13:00 - 15:30

Мастер-класс мастера реставрации 
самурайских доспехов Дмитрия Белинцева 
«Доспехи самураев: практическое и 
символическое назначение деталей»
На мастер-классе гости своими глазами 
увидят настоящие доспехи самураев, а также 
узнают много нового о жизни японских 
воинов и значении деталей на их доспехах.

ГБОУ школа №583, актовый зал 
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А 
E-mail: nadejda.djura@gmail.com 
(Надежда Владимировна Джура)
Вход свободный, необходима предварительная 
запись по электронной почте.

21 апреля (вт) Благотворительный концерт классической 
музыки японской пианистки Манами Кисо 
Концерт классической музыки (Чайковский, 
Мусоргский и др.) и небольшой фуршет 
для гостей.

Розовая гостиная Дома Офицеров
улица Кирочная, д.1
Тел.: +7 (921) 941-26-14 
E-mail: sabinag@mail.ru
(Гашимова Сабина )
Вход свободный, необходима предварительная 
запись по электронной почте.

22 апреля (ср)
19:00

Спектакль «Академия Смеха» - комедия по 
пьесе японского драматурга Коки Митани  
Спектакль «Академия смеха» – это 
увлекательный психологический поединок 
между талантливым комедийным автором 
и идеологизированным, лишенным чувства 
юмора цензором. Рассказ о том, как только 
в сопротивлении чему- то (власти, традиции, 
себе самому) совершенствуется художник.
Перевод пьесы Дмитрия Лебедева.

Концертный зал Яани Кирик
ул. Декабристов д.54А
Экспериментальное Творческое Объединение 
ШАНС 
VK: https://vk.com/akademiya_smekha
E-mail: Eto-shans@yandex.ru
www.akademiya-smekha.ru
Тел.: +7 (911) 211-66-06, +7 (906) 260-94-84
Стоимость билетов 400-800 рублей

24 апреля (пт)
19:00

Мастер-класс «Учимся рисовать мангу. 
Лесная фея» 
На мастер-классе участники узнают как 
нарисовать лесную фею в разных манга-
стилях: от меха до сёдзе восьмидесятых, 
изучат основы работы с этими жанрами, а 
также самостоятельно попробуют нарисовать 
фею по шаблону.

Центр восточных культур KITSUNE
Большой проспект ПС, д. 100, 7 этаж, офис 700
Сайт: kitsunestudy.ru
VK: vk.com/kitsunespb
Тел.: +7 (812) 986-43-07
Участие платное: 500 рублей. Требуется 
предварительная запись по телефону.

24 апреля (пт) 
14:00

«Весенний синкансэн»
Открытый конкурс – викторина об истории 
и культуре Японии для детей среднего 
школьного возраста.

ГБОУ школа № 83 Выборгского района 
Санкт-Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 (Екатерина Владимировна 
Иванцова, руководитель японского центра ГБОУ 
школы №83)
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.
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25 апреля (сб) 
26 апреля (вс) 
10:00-13:00; 16:00-
19:00

Учебно-тренировочный семинар 
Проведение семинара под руководством 
директора международного отдела штаб-
квартиры Japan Karate Shoto Federation (JKS) 
Такаси Ямагучи 7-Дан JKS.

СШОР №1 Фрунзенского района СПб
Лиговский пр. 208
Межрегиональная общественная организация 
«Центр-спортивно-боевых единоборств»
E-mail: csbe-spb@mail.ru
Тел. : +7 (921) 925 4801 
Добровольное пожертвование 2800р.
Требуется предварительная запись по 
электронной почте.

25 апреля (сб)
19:00

«Красная птица» - детская литература 
Японии сто лет назад 
Лекция Екатерины Рябовой о литературном 
журнале «Красная птица», который выходил 
в Японии в 20-е и 30-е годы ХХ века. На 
его страницах для детей писали Рюноскэ 
Акутагава, Мимэй Огава, Тосон Симадзаки, 
Нанкити Ниими и многие другие. Лекция 
приурочена к выходу антологии «Красная 
птица» в издательстве «Желтый двор».

Книжный магазин «Желтый двор»
Ковенский пер., 14 
VK: https://vk.com/dvorbooks 
E-mail: dvorbooks@gmail.c
Тел. : +7 (950) 664-52-44 
Вход бесплатный, необходима предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

26 апреля (вс)
13:00

18-й конкурс ораторского мастерства на 
японском языке в Санкт-Петербурге

РГПУ им. А.И.Герцена 
Казанская ул., д. 3А, «Колонный зал»
Генеральное консульство Японии в СПб
Тел.: +7 (812) 336-76-74
E-mail: bunka@px.mofa.go.jp
Вход свободный.

26 апреля (вс) 
16:00
Лекция в 
Ботаническом 
саду Петра 
Великого

27 апреля (пн)
18:00 
Презентация 
книги в книжном 
магазине 
“Буквоед”

Лекция «Символика цветов четырех 
сезонов Японии» художницы Александры 
Васильевой, автора книги  «Японская 
живопись суми-э. Цветы четырех сезонов» 
На лекции пойдет речь о традиции 
сезонности в японской культуре, сезонных 
праздниках, формирование цветочного 
календаря и раскроем символику основных 
цветов Японии по временам года.
Александра Васильева – художник, 
преподаватель, представитель Российского 
филиала Международной Ассоциации 
каллиграфии и живописи тушью (Токио. 
Япония) под руководством художника Рансуя 
Яката. Организатор он-лайн школы живописи 
тушью sumi-art.ru.
27 апреля состоится  презентация книги 
издательства «БОМБОРА».

Ботанический сад Петра Великого. Японский 
сад
ул. Профессора Попова, д.2  (лекция)
Книжный магазин «Буквоед»
Невский проспект, д. 46  (презентация)
Сайт: http://sumie-art.ru/
E-mail: alex.vasileva@sumie-art.ru
Тел.: +7 (905) 564-11-22
Лекция - вход по входным билетам в 
Ботанический сад Петра Великого 
Презентация книги - вход свободный (книжный 
магазин «Буквоед»)

26 апреля (вс) 
15:00

«Японская мозаика»
На протяжении 10 лет Центр японского 
языка и культуры «Япония от あ до Я» 
проводит концертные программы в рамках 
фестивалей японской культуры. Студенты 
Центра демонстрируют навыки владения 
японским языком, искусствами каллиграфии 
и живописи, игры на японских инструментах 
«кото» и многое другое, чему научились на 
занятиях японским языком и культурой

Дом Дружбы (Ассоциация международного 
сотрудничества) 
Литейный пр., д. 60, 2 этаж, Большой зал
Общество дружбы «Россия – Япония», Центр 
японского языка и культуры  
«Япония от あ до Я»
E-mail: vostok-center@mail.ru (София 
Даньшина)
Вход бесплатный, необходима запись по 
электронной почте.

28 апреля (вт)
19:00

“Сады под дождем”: Сезар Франк, Тору 
Такэмицу, Клод Дебюсси 
Фортепианный вечер от Галины Жуковой.
Информация о солисте:
Галина Жукова
Пианист, лауреат международных конкурсов, 
кандидат философских наук, доцент 
Санкт-Петербургского государственного 
университета.
Вытупление пройдет в рамках проекта 
«PERFORMING ARTS EDUCATION IN THE GLOBAL 
UNIVERSITY OF THE XXI CENTURY»

Музей-квартира Леонтия Бенуа
3-я линия В.О., д.20, кв. 8
При поддержке СПбГУ, Университета г. Цукуба, 
JTI 
Тел.: +7 (921) 965-75-50
VK: https://vk.com/benuafamilymuseum#/
schedule
Вход платный: 400 руб. Требуется 
предварительная регистрация.
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16 мая (сб)
11:00

Мастер-класс по суми-э, тема – Мак.
Суми-э - японская техника рисования тушью 
и минеральными красками на рисовой 
бумаге. Это одновременно и техника 
живописи, и философия. Тема мастер-класса: 
маки. Красный мак ассоциируется в Японии с 
весельем и шутниками, белый – с радостью, 
весельем, праздником, а жёлтый – с успехом. 
Вы сможете погрузиться в творчество, 
создать собственную работу, изображающую 
цветок мака, и забрать её с собой. Все 
материалы предоставляются.
Ведущая мастер-класса: руководитель 
студии суми-э Юлия Егорова.

Кафе «Тайяки» | たいやき
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 650 руб. Участие 
по предварительной регистрации. Для 
регистрации необходимо отправить сообщение 
на страницу во «ВКонтакте» или записаться 
по телефону. 

16 мая (сб)
18:00

“Концерт Дружбы”
Российские музыкальные коллективы 
«Фольклорный ансамбль СПбГУ» и Ансамбль 
СКМ (старинной крестьянской музыки), а 
также ансамбль традиционных японских 
инструментов «Сакура» подготовили 
совместное выступление.

Дом Дружбы (Ассоциация международного 
сотрудничества) 
Литейный пр., д. 60, 2 этаж, Большой зал
Общество дружбы «Россия – Япония», Центр 
японского языка и культуры «Япония от あ 
до Я»
E-mail: vostok-center@mail.ru (София 
Даньшина)
Вход бесплатный, необходима запись по 
электронной почте.

18 мая (пн)
14:30 - 17:30

Мастер-класс по оригами
Оригами — искусство складывания из бумаги 
— сейчас столь же узнаваемый символ 
Японии, как гора Фудзи или ветка сакуры. 
Оригами завоевало любовь миллионов 
людей по всему миру. Им с удовольствием 
занимаются и взрослые и дети. 
Участники мастер класса  смогут научиться 
складывать традиционного журавлика и 
другие фигурки, в том числе мышь - символ 
этого года по Восточному календарю. 
Мастер-класс проведет Дорогин Александр 
Викторович.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход бесплатный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

19 мая (вт)
16:00

Выставка студии японской живописи 
суми-э (суйбокуга) преподавателя Юлии 
Егоровой
Живопись Суми-э - японская техника 
рисования тушью. Слово «суми» означает 
тушь, прибавляя «э», получается «картина, 
написанная тушью».
В живописи суми-э используются рисовая 
бумага, кисти с удлиненным ворсом, тушь и 
минеральные краски.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход свободный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

20 мая (ср)
16:00

Мастер-класс по японской живописи 
суми-э
Мастер- класс проведет Грачева Алла 
Валентиновна

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход свободный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

20 мая (ср)
16:00

«Осака и Санкт-Петербург – города-
побратимы» - вечер-встреча, посвященная  
двум городам
Мероприятие  будет посвящено дружбе 
городов Осака и Санкт-Петербурга и 
40-летию установления статуса городов - 
побратимов.
В рамках проведения мероприятия 
запланированы: презентация фотовыставки 
«Осака – история и современность», мастер-
классы по оригами, кэндама и сувенирной 
открытки, посвященной Санкт-Петербургу, 
культурная программа, дружеское общение.

СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий»
Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., 2
СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий», Общество 
дружбы «Россия-Япония», Клуб «ORIGATA»
Тел.: +7 (812) 707-72-27
E-mail: dkrybatskiy@gmail.com
Вход свободный без предварительной записи.

2 мая (сб)
3 мая (вс)
Открытие в 13:00

VII фестиваль любования сакурой “Сакура 
мацури”
Ежегодный фестиваль в парке Ботанического 
сада, фестиваль пробуждения природы, 
посященный знаковому в истории и культуре 
Японии растению - сакуре. В программе 
фестиваля: концерты, демонстрации 
традиционных японских боевых искусств, 
демонстрации искусства икэбана школы 
Икэнобо, чайной церемонии, мастер-классы 
по традиционным японским искусствам, 
квест для детей и родителей.

Ботанический сад Петра Великого
ул. Пр. Попова, дом 2
Организаторы: КПЦ БИН РАН, НОЦ “Мидори”
Тел.: +7 (911) 985-86-04 
VK: https://vk.com/jp_lectorium, https://vk.com/
botsad_spb
Вход по фестивальным билетам, 
предварительно стоимость фестивального 
билета 500 руб.

10 мая (вс)
10:30

Мастер-класс по плетению дзори
Под чутким руководством мастера участники 
смогут самостоятельно сплести себе или 
своим близким пару традиционной японской 
обуви – дзори.
Дзори – традиционные японские 
сандалии, они не только красивы, но еще 
и полезны.  Все материалы для плетения 
предоставляются.
Ведущая мастер-класса: Наталия Завацкая, 
мастер плетения традиционных японских 
сандалий дзори.

Кафе «Тайяки» | たいやき
ул. Марата, д. 57
VK: vk.com/taiyakicafe
Тел.: +7 (931) 961-49-61
Стоимость участия – 1400 руб. Участие 
по предварительной регистрации. Для 
регистрации необходимо отправить сообщение 
на страницу во «ВКонтакте» или записаться 
по телефону. 

12 мая (вт)
14:00

Мастер-класс «Варенники встречают 
гёдза» 
Знакомство с Японией через национальную 
кухню.
В мастер-классе принимает участие Наталья 
Бурмистрова, руководитель СПб клуба по 
изучению японского чайного искусства 
«Тяною», сотрудник Ботанического сада 
Петра Великого.
В рамках мероприятия участники узнают, 
как готовят гёдза в Японии, как подают их к 
столу. Для сравнения приготовят вареники по 
традиционному русскому рецепту.

МОУ «Гарболовская СОШ», Куйвозовское 
подразделение
Всеволожский р-н, Куйвозовское сельское 
поселение, деревня Куйвози, ул. Первомайская, 
д. 34А
Сайт: www.garschool.ru
VK: vk.com/landshaftkid
E-mail: litominae@mail.ru
Тел.: +7 (911) 242-67-02 (Евгения Александровна 
Литомина)
Вход свободный, предварительная  запись по 
электронной почте.

12 мая (вт)
14:00

Праздник Весны
На мероприятии в ГБОУ школа № 44 
учащиеся школы, изучающие японский 
язык и культуру этой страны, расскажут о 
весенних праздниках Японии, будут читать 
стихи хайку, посвященные приходу весны, 
продемонстрируют свои достижения в 
области изучения японского языка и 
культуры. Будет представлен концерт в 
исполнении учащихся: сказка на японском 
языке, песни, танцы. Педагоги школы 
поиграют с детьми в игры на знание 
японской культуры, проведут познавательные 
конкурсы для присутствующих. В холле 
будет представлена выставка детских работ 
в жанре суми-э, а также выставка детских 
работ оригами.

ГБОУ школа № 44 Приморского района
Санкт-Петербург, Школьная ул., д.66
Сайт: http://www.school44.spb.ru
E-mail: primschool44@gmail.com, Afanasiewa.
sofia@yandex.ru
Тел.: +7 (812) 246-39-81; +7(981) 779-28-42
Вход свободных, требуется предварительная 
регистрация по телефону.

15 мая (пт)
12:00

«Фестиваль воздушных змеев»
Спортивный праздник, посвященный Дню 
детей
На празднике будут проведены соревнования 
по запуску воздушных змеев. 

ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-
Петербурга
ул. Замшина, д. 31/2 
ГБОУ СОШ № 146, Клуб ORIGATA
E-mail: sobol.ru@gmail.com, kabachinskaya@
mail.ru
Тел.: +7 (921) 324-35-89, +7 (981) 790-59-07 
Вход свободный.
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21 мая (чт)
18:00

Открытый мастер-класс по японским 
шахматам сёги для новичков
На мастер-классе все желающие смогут 
узнать правила сёги и сыграть несколько 
партий.

Библиотека им. К.А. Тимирязева 
ул. Шкапина, д. 6. 
Библиотека им. К.А. Тимирязева 
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: kulakova@lplib.ru, molchanova@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89
Санкт-Петербургский клуб сёги
E-mail: n.dolindo@gmail.com 
Тел.: +7 (952) 237-98-90 (Наталия Долиндо)
Вход бесплатный, желательна предварительная 
запись по электронной почте n.dolindo@
gmail.com

22 мая (пт)
19:00

Мастер-класс «Учимся рисовать мангу. 
Раскадровка, как форма истории»
На мастер-классе участники узнают, как 
создавать раскадровку для сценария манги, 
использовать различные формы и ракурсы 
кадров, чтобы эффективно манипулировать 
вниманием читателя, научатся  правильно 
организовать время для работы над мангой, 
а также самостоятельно нарисуют короткий 
комикс на тему: «Знакомство с героем».

Центр восточных культур KITSUNE
Большой проспект ПС, д. 100, 7 этаж, офис 700
Сайт: kitsunestudy.ru
VK: vk.com/kitsunespb
Тел.: +7 (812) 986-43-07
Участие платное: 500 рублей. Требуется 
предварительная запись по телефону.

22 мая (пт)  
17:15 - 18:00 

Лекция « История кимоно»  
Лекцию проведет Анна Ардашева  консультант 
центра культуры Востока «Чай и Шелк».
Лекция « История кимоно» с демонстрацией 
облачения в кимоно. 
На лекции слушатели познакомятся с:
• историей кимоно;
• из чего состоит обычное и праздничное 
кимоно;
• как правильно одевать кимоно на кого-то;
• как правильно надевать кимоно на себя;
• как правильно сложить кимоно (татами-ката).

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход свободный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

22 мая (пт)  
18:15 - 18:45
19:05 - 19:35
19:50 - 20:20

Лекция “История Японского чая” 
Лекцию проведет Анна Ардашева  консультант 
центра культуры Востока «Чай и Шелк».
Лекция “История Японского чая” с 
демонстрацией и дегустацией. В  ходе лекции  
участники узнают, о том, как чай попал в 
Японию,  как развивалась чайная культура, 
как повлияла  на нее  японская философия, а  
также о том, что такое “тяван” и “нацумэ”.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход бесплатный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

22 мая (пт)
 Танец “Харусамэ” 
- 18:50 
 Танец “Гион коута” 
- 19:40 

Традиционный японский танец “Харусамэ”
в исполнении артистов творческого 
объединения “СПб Моногатари” - Майи 
Агниашвили и Ольги Максимовой
Харусамэ в переводе с японского означает 
весенний дождь. Слова композиции образно 
раскрывают печаль от потери дома или 
возлюбленного, используя в качестве героини 
повествования птичку камышовку, живущую 
в ветвях цветущей сливы. Танец исполняется 
в традиционном стиле нихон буё, в жанре 
май, появившемся  из представлений Но и 
исполняемых  в закрытых помещениях.
Традиционный японский танец “Гион коута” 
(исполнители: Майя Агниашвили, Ольга 
Максимова)
“Гион коута” - один из наиболее популярных 
танцев, исполняемых майко (ученицами гейш) 
для гостей во время вечеринок в чайных 
домиках. Танец исполняется в традиционном 
стиле нихон буё. В песне, сопровождающей 
танец, поется о Киото, о квартале Гион 
на склоне горы Хигасияма, о красоте и 
грациозности майко, которых можно увидеть 
на улицах Гиона. Танцовщицы жестами в 
танце описывают то, о чем поется в песне. 

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход бесплатный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

23 мая (сб)
14:30 - 17:30

Мастер-класс «Тосэнкё и другие японские 
игры эпохи Эдо» 
Мастер-класс «Тосэнкё и другие японские 
игры эпохи Эдо» от творческой группы 
«Бамбуковая Беседка». Игры, с которыми 
познакомятся гости вечера, относятся к так 
называемым играм «о-дзасики» - банкетов в 
традиционном стиле. Они входят в перечень 
развлечений, которые гейши до сих пор 
предлагают своим гостям. В основном это 
простые и веселые игры, не требующие 
особого инвентаря. Все необходимое для 
игры можно было найти в любом японском 
доме того времени. Гостей мероприятия ждет 
рассказ о правилах и истории этих игр и 
возможность попробовать свои силы  
в каждой из них!

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход бесплатный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

23 мая (сб) 
18:00

Лекция «Сайтё и Кукай»
На лекции вы узнаете про отцов-основателей 
японского буддизма, двух выдающихся 
религиозных деятелях Японии периода 
Хэйан (794-1185 гг.), их школах, судьбах и 
взаимоотношениях друг с другом. Лекцию 
прочитает дипломированный японист и 
преподаватель студии «JapanGO!» Елизавета 
Вайнберг.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход свободный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

23 мая (сб)
18:00

Выставка «Из истории японских вееров»
Вниманию зрителей будут представлены 
японские интерьерные и формальные веера, 
веера для чайной церемонии и танца.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
VK: vk.com/timiriazevka
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел. : +7 (812) 252-72-89
Вход бесплатный, желательна предварительная 
запись по телефону или в группе во 
«ВКонтакте».

24 мая (вс) 
15:00

День открытых дверей в Центре японского 
языка и культуры «Япония от あдо Я»
День открытых дверей знакомит всех 
желающих с культурой Японии и с 
деятельностью Центра.

Дом Дружбы (Ассоциация международного 
сотрудничества) 
Литейный пр., д. 60, 2 этаж, Большой зал
Общество дружбы «Россия – Япония», Центр 
японского языка и культуры «Япония от あ до Я»
E-mail: vostok-center@mail.ru (София Даньшина)
Вход бесплатный, необходима запись по 
электронной почте.

С 28 по 31 мая
начало в 10.00

Конференция, посвященная 10-летию 
закладки экспозиционного участка 
«Японский сад»
Научная конференция, лекции и доклады.
Демонстрации традиционных японских 
искусств. 
Мастер-классы, выставки.

Ботанический сад Петра Великого
ул. Пр. Попова, дом 2
Тел.: +7 (911) 985-86-04 
VK: https://vk.com/jp_lectorium, https://vk.com/
botsad_spb
Вход по билетам парка.
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Генеральное консульство Японии  
в Санкт-Петербурге

Набережная реки Мойки, 29
тел. +7 (812) 336-76-74
факс +7 (812) 710-69-70
e-mail bunka@px.mofa.go.jp

www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp
facebook.com/JapaneseconsulteinSTPetersburg
vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg

Информация об указанных мероприятиях 
может меняться. В случае заинтересованности 
мероприятием просим уточнять дату, время и 
место проведения у организаторов.
Актуальная информация размещается на сайте 
и в соцсетях Генерального консульства Японии 
в Санкт-Петербурге.


